
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет» 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования по направлению  

подготовки 35.02.08 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» 

 

Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инва-

лидами и лицами с 

ограниченной воз-

можностями здоро-

вья 

1 2 3 4 5 6 

35.02.08 

«Электри-

фикация и 

автоматиза-

ция сельско-

го хозяйст-

ва» 

Русский язык 

Специальные помещения: 

 

Учебная аудитория для общего 

пользования – ауд. 4-05. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 И 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

 

Читальный зал – ауд. 1-06. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 Г (ауд. 1-06). 

 

Специальные помещения (учебная аудитория для общего пользования – ауд. 4-05): 

комплект мультимедийного оборудования, парты, доска, стулья, шкаф для методи-

ческих и учебных пособий. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 Russian 

Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MS Open Li-

cense Office Access 2007 (Ли-цензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Ediucational Li-cense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система ди-станционного образования) - Бесплатно распространяемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО 

 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒ ауд. 1-06: 

Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в ком-

плектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 

набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор Acer X 1260P, 

экран, телевизор Samsung. 

Частично приспо-

соблены 

 

Ауд. 1-06 (Чи-

тальный зал) – 

полностью при-

способлена 

35.02.08 

«Электри-

фикация и 

автоматиза-

ция сельско-

го хозяйст-

ва» 

Литература 

Специальные помещения: 

 

Учебная аудитория для общего 

пользования – ауд. 4-05. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

 

Специальные помещения (учебная аудитория для общего пользования – ауд. 4-05): 

комплект мультимедийного оборудования, парты, доска, стулья, шкаф для методи-

ческих и учебных пособий. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

 

 

 

 

 

 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инва-

лидами и лицами с 

ограниченной воз-

можностями здоро-

вья 

Стасовой 44 И 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

 

Читальный зал – ауд. 1-06. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 Г (ауд. 1-06). 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 Russian 

Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MS Open Li-

cense Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Ediucational Li-cense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система ди-станционного образования) - Бесплатно распространяемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО 

 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒ ауд. 1-06: 

Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в ком-

плектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 

набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор Acer X 1260P, 

экран, телевизор Samsung. 

 

Частично приспо-

соблены 

 

Ауд. 1-06 (Чи-

тальный зал) – 

полностью при-

способлена 

35.02.08 

«Электри-

фикация и 

автоматиза-

ция сельско-

го хозяйст-

ва» 

Иностранный 

язык 

Специальные помещения: 

 

кабинет иностранного языка – 

ауд. 3-17. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 И 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

 

Читальный зал – ауд. 1-06. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 Г (ауд. 1-06). 

 

Специальные помещения (кабинет иностранного языка – ауд. 3-17.): Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, меловая доска, учебно-методическая 

литература, компьютерная техника с подключением к  Интернет. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 Russian 

Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MS Open Li-

cense Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Ediucational Li-cense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система ди-станционного образования) - Бесплатно распространяемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО 

 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒ ауд. 1-06: 

Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в ком-

плектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 

набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор Acer X 1260P, 

экран, телевизор Samsung. 

Частично приспо-

соблены 

 

Ауд. 1-06 (Чи-

тальный зал) – 

полностью при-

способлена 

35.02.08 «Электри- История Специальные помещения:  Частично приспо-



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инва-

лидами и лицами с 

ограниченной воз-

можностями здоро-

вья 

фикация и 

автоматиза-

ция сельско-

го хозяйст-

ва» 

 

кабинет социально-

экономических дисциплин – 

ауд. 2-14. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 И 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

 

Читальный зал – ауд. 1-06. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 Г (ауд. 1-06). 

Специальные помещения (кабинет социально-экономических дисциплин – ауд. 2-

14.): Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, стационарная 

мультимедийная установка, компьютер, меловая доска. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 Russian 

Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MS Open Li-

cense Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Ediucational Li-cense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система ди-станционного образования) - Бесплатно распространяемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО 

 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒ ауд. 1-06: 

Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в ком-

плектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 

набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор Acer X 1260P, 

экран, телевизор Samsung. 

соблены 

 

Ауд. 1-06 (Чи-

тальный зал) – 

полностью при-

способлена 

35.02.08 

«Электри-

фикация и 

автоматиза-

ция сельско-

го хозяйст-

ва» 

Физическая 

культура 

Специальные помещения: 

 

Спортивный комплекс; 

Открытый стадион широкого 

про-филя с элементами полосы 

препят-ствий; 

Спортивный зал  

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, Елены Стасовой, 46 

660074, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Академика Ке-

ренского, д. 2. 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

 

Читальный зал – ауд. 1-06. 

 

Специальные помещения (Спортивный комплекс;Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы препятствий;Спортивный зал): Оборудование и ин-

вентарь спортивного зала: стенка гимнастическая; гимнастические ска-мейки; пере-

кладина навесная универсальная, гимнастические скамейки, кольца баскетболь-ные, 

щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита, сетки баскетбольные, 

мячи б/больные, стойки волейбольные, защита на в/больные стойки, антенны волей-

больные с карманами, в/больные мячи. Спортивный ин-вентарь кафедры: тренажеры 

для занятий ат-летической гимнастикой, маты гимнастиче-ские канат для лазания, 

канат для перетягива-ния, борцовский ковер, скакалки, палки гим-настические, мячи 

для метания, гантели (раз-ные), гири - 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы напольные, 

ростомер, динамометры, приборы для измерения давления; мячи мини -футбола, 

стартовые флажки, флажки красные и белые, палочки эстафетные, гранаты для ме-

тания, нагрудные номера, тумбы «Старт - Финиш», рулетка металлическая, мерный 

шнур, секун-домеры, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, лыжи беговые, 

ботинки лыжные, палки, санки рулевые и «плюшки» для катания с гор палки для 

скандинавской ходьбы, коньки с ботинками, электрозаточка для коньков. 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Частично приспо-

соблены 

 

Ауд. 1-06 (Чи-

тальный зал) – 

полностью при-

способлена 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инва-

лидами и лицами с 

ограниченной воз-

можностями здоро-

вья 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 Г (ауд. 1-06). 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 Russian 

Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MS Open Li-

cense Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Ediucational Li-cense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система ди-станционного образования) - Бесплатно распространяемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО 

 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒ ауд. 1-06: 

Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в ком-

плектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 

набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор Acer X 1260P, 

экран, телевизор Samsung. 

35.02.08 

«Электри-

фикация и 

автоматиза-

ция сельско-

го хозяйст-

ва» 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

Специальные помещения: 

 

кабинет безопасности жизне-

деятельности и охраны труда – 

ауд. 1-06. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Чернышёва, д. 

19 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

 

Читальный зал – ауд. 1-06. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 Г (ауд. 1-06). 

 

Специальные помещения (кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда – ауд. 1-06.): Парты, стулья, маркерная доска, ноутбук Asus N56W, мультиме-

дийная установка проектор Mitsubishi XL5900U*True XG, винтовка пневматическая 

спортивная МР-512 3 шт., тир электронный ЭТ-110ПМ, тир электронный ЭТ-651КС-

07, тренажер лазерный стрелковый. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 Russian 

Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MS Open Li-

cense Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Ediucational Li-cense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система ди-станционного образования) - Бесплатно распространяемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО 

 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒ ауд. 1-06: 

Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в ком-

плектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 

набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор Acer X 1260P, 

Частично приспо-

соблены 

 

Ауд. 1-06 (Чи-

тальный зал) – 

полностью при-

способлена 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инва-

лидами и лицами с 

ограниченной воз-

можностями здоро-

вья 

экран, телевизор Samsung. 

35.02.08 

«Электри-

фикация и 

автоматиза-

ция сельско-

го хозяйст-

ва» 

Астрономия 

Специальные помещения: 

 

Учебная аудитория для общего 

пользования – ауд. 4-02. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 И 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

 

Читальный зал – ауд. 1-06. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 Г (ауд. 1-06). 

 

Специальные помещения (Учебная аудитория для общего пользования – ауд. 4-02.): 

Рабочие места обучающихся, стационарная мультимедийная установка, компьютер, 

меловая доска, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных посо-

бий. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 Russian 

Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MS Open Li-

cense Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Ediucational Li-cense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система ди-станционного образования) - Бесплатно распространяемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО 

 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒ ауд. 1-06: 

Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в ком-

плектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 

набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор Acer X 1260P, 

экран, телевизор Samsung. 

Частично приспо-

соблены 

 

Ауд. 1-06 (Чи-

тальный зал) – 

полностью при-

способлена 

35.02.08 

«Электри-

фикация и 

автоматиза-

ция сельско-

го хозяйст-

ва» 

Химия 

Специальные помещения: 

 

лаборатория химии – ауд. 1-11. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44  

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

 

Читальный зал – ауд. 1-06. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 Г (ауд. 1-06). 

 

Специальные помещения (лаборатория химии – ауд. 1-11.): Рабочие места обучаю-

щихся, стационарная мультимедийная установка, компьютер, меловая доска, наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 Russian 

Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MS Open Li-

cense Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Ediucational Li-cense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система ди-станционного образования) - Бесплатно распространяемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

Частично приспо-

соблены 

 

Ауд. 1-06 (Чи-

тальный зал) – 

полностью при-

способлена 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инва-

лидами и лицами с 

ограниченной воз-

можностями здоро-

вья 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО 

 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒ ауд. 1-06: 

Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в ком-

плектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 

набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор Acer X 1260P, 

экран, телевизор Samsung. 

35.02.08 

«Электри-

фикация и 

автоматиза-

ция сельско-

го хозяйст-

ва» 

Обществознание 

Специальные помещения: 

 

кабинет социально-

экономических дисциплин – 

ауд. 2-14. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 И 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

 

Читальный зал – ауд. 1-06. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 Г (ауд. 1-06). 

 

Специальные помещения (кабинет социально-экономических дисциплин – ауд. 2-

14.): Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, стационарная 

мультимедийная установка, компьютер, меловая доска. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 Russian 

Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MS Open Li-

cense Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Ediucational Li-cense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система ди-станционного образования) - Бесплатно распространяемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО 

 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒ ауд. 1-06: 

Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в ком-

плектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 

набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор Acer X 1260P, 

экран, телевизор Samsung. 

Частично приспо-

соблены 

 

Ауд. 1-06 (Чи-

тальный зал) – 

полностью при-

способлена 

35.02.08 

«Электри-

фикация и 

автоматиза-

ция сельско-

го хозяйст-

ва» 

Биология 

Специальные помещения: 

 

кабинет социально-

экономических дисциплин – 

ауд. 2-14. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44И 

 

Помещения для самостоя-

 

Специальные помещения (кабинет социально-экономических дисциплин – ауд. 2-

14.): Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, стационарная 

мультимедийная установка, компьютер, меловая доска. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 Russian 

Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MS Open Li-

cense Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Частично приспо-

соблены 

 

Ауд. 1-06 (Чи-

тальный зал) – 

полностью при-

способлена 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инва-

лидами и лицами с 

ограниченной воз-

можностями здоро-

вья 

тельной работы: 

 

Читальный зал – ауд. 1-06. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 Г (ауд. 1-06). 

Node 2 year Ediucational Li-cense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система ди-станционного образования) - Бесплатно распространяемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО 

 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒ ауд. 1-06: 

Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в ком-

плектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 

набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор Acer X 1260P, 

экран, телевизор Samsung. 

35.02.08 

«Электри-

фикация и 

автоматиза-

ция сельско-

го хозяйст-

ва» 

География 

Специальные помещения: 

 

кабинет социально-

экономических дисциплин – 

ауд. 2-14. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 И 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

 

Читальный зал – ауд. 1-06. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 Г (ауд. 1-06). 

 

Специальные помещения (кабинет социально-экономических дисциплин – ауд. 2-

14.): Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, стационарная 

мультимедийная установка, компьютер, меловая доска. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 Russian 

Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MS Open Li-

cense Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Ediucational Li-cense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система ди-станционного образования) - Бесплатно распространяемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО 

 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒ ауд. 1-06: 

Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в ком-

плектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 

набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор Acer X 1260P, 

экран, телевизор Samsung. 

Частично приспо-

соблены 

 

Ауд. 1-06 (Чи-

тальный зал) – 

полностью при-

способлена 

35.02.08 

«Электри-

фикация и 

автоматиза-

ция сельско-

го хозяйст-

Экология 

Специальные помещения: 

 

кабинет экологических основ 

природопользования – ауд. 4-4. 

 

 

Специальные помещения (кабинет экологических основ природопользования – ауд. 

4-4.): Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, стационарная 

мультимедийная установка, компьютер, меловая доска. 

 

Частично приспо-

соблены 

 

Ауд. 1-06 (Чи-

тальный зал) – 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инва-

лидами и лицами с 

ограниченной воз-

можностями здоро-

вья 

ва» 660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44Д 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

 

Читальный зал – ауд. 1-06. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 Г (ауд. 1-06). 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 Russian 

Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MS Open Li-

cense Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Ediucational Li-cense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система ди-станционного образования) - Бесплатно распространяемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО 

 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒ ауд. 1-06: 

Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в ком-

плектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 

набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор Acer X 1260P, 

экран, телевизор Samsung. 

полностью при-

способлена 

35.02.08 

«Электри-

фикация и 

автоматиза-

ция сельско-

го хозяйст-

ва» 

Математика 

Специальные помещения: 

 

кабинет математики – ауд. 5-11. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 И 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

 

Читальный зал – ауд. 1-06. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 Г (ауд. 1-06). 

 

Специальные помещения (кабинет математики – ауд. 5-11.): Рабочее место препо-

давателя, рабочие места обучающихся, стационарная мультимедийная установка, 

компьютер, меловая доска. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 Russian 

Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MS Open Li-

cense Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Ediucational Li-cense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система ди-станционного образования) - Бесплатно распространяемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО 

 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒ ауд. 1-06: 

Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в ком-

плектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 

набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор Acer X 1260P, 

экран, телевизор Samsung. 

Частично приспо-

соблены 

 

Ауд. 1-06 (Чи-

тальный зал) – 

полностью при-

способлена 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инва-

лидами и лицами с 

ограниченной воз-

можностями здоро-

вья 

35.02.08 

«Электри-

фикация и 

автоматиза-

ция сельско-

го хозяйст-

ва» 

Физика 

Специальные помещения: 

 

Учебная аудитория для общего 

пользования – ауд. 4-11. 

 

Лаборатория основ автоматики 

– ауд.1 - 08. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 И 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

 

Читальный зал – ауд. 1-06. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 Г (ауд. 1-06). 

 

Специальные помещения (Учебная аудитория для общего пользования – ауд. 4-11. 

Лаборатория основ автоматики – ауд.1 - 08.): Комплект электропитания ЩЭ (220 

В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; стационарный мультимедийный проектор; стационар-

ный экран; компьютер; доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол 

демонстрационный; стойка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО. 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, маркерная доска, лабо-

раторные стенды, парты, стулья, доска, Компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb Samsung SM – 765MB - 13 шт. PC IP-4 1,8/60/256/64 – 

1 шт. Принтер Xerox Docu Print 8 ex/Olivetti PG L8(лаз.),Осциллограф цифровой 

АСК-3172. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 Russian 

Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MS Open Li-

cense Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Ediucational Li-cense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система ди-станционного образования) - Бесплатно распространяемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО 

 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒ ауд. 1-06: 

Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в ком-

плектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 

набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор Acer X 1260P, 

экран, телевизор Samsung. 

Частично приспо-

соблены 

 

Ауд. 1-08 (Лабо-

ратория основ 

автоматики) – 

полностью при-

способлена 

 

Ауд. 1-06 (Чи-

тальный зал) – 

полностью при-

способлена 

35.02.08 

«Электри-

фикация и 

автоматиза-

ция сельско-

го хозяйст-

ва» 

Основы филосо-

фии 

Специальные помещения: 

 

Учебная аудитория для общего 

пользования – ауд. 4-04. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 И 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

 

Специальные помещения (Учебная аудитория для общего пользования – ауд. 4-04.): 

Комплект мультимедийного оборудования, парты, доска, стулья, шкаф для методи-

ческих и учебных пособий. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 Russian 

Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MS Open Li-

cense Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Частично приспо-

соблены 

 

Ауд. 1-06 (Чи-

тальный зал) – 

полностью при-

способлена 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инва-

лидами и лицами с 

ограниченной воз-

можностями здоро-

вья 

 

Читальный зал – ауд. 1-06. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 Г (ауд. 1-06). 

Node 2 year Ediucational Li-cense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система ди-станционного образования) - Бесплатно распространяемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО 

 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒ ауд. 1-06: 

Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в ком-

плектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 

набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор Acer X 1260P, 

экран, телевизор Samsung. 

35.02.08 

«Электри-

фикация и 

автоматиза-

ция сельско-

го хозяйст-

ва» 

Русский язык и 

культура речи 

Специальные помещения: 

 

Учебная аудитория для общего 

пользования – ауд. 4-05. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 И 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

 

Читальный зал – ауд. 1-06. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 Г (ауд. 1-06). 

 

Специальные помещения (учебная аудитория для общего пользования – ауд. 4-05): 

комплект мультимедийного оборудо-вания, парты, доска, стулья, шкаф для методи-

ческих и учебных пособий. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 Russian 

Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MS Open Li-

cense Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Ediucational Li-cense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система ди-станционного образования) - Бесплатно распространяемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО 

 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒ ауд. 1-06: 

Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в ком-

плектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 

набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор Acer X 1260P, 

экран, телевизор Samsung. 

Частично приспо-

соблены 

 

Ауд. 1-06 (Чи-

тальный зал) – 

полностью при-

способлена 

35.02.08 

«Электри-

фикация и 

автоматиза-

ция сельско-

го хозяйст-

Культура пове-

дения личности 

Специальные помещения: 

 

Учебная аудитория для общего 

пользования – ауд. 4-05. 

 

 

Специальные помещения (учебная аудитория для общего пользования – ауд. 4-05): 

комплект мультимедийного оборудо-вания, парты, доска, стулья, шкаф для методи-

ческих и учебных пособий. 

 

Частично приспо-

соблены 

 

Ауд. 1-06 (Чи-

тальный зал) – 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инва-

лидами и лицами с 

ограниченной воз-

можностями здоро-

вья 

ва» кабинет социально-

экономических дисциплин – 

ауд. 1-06. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 И 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

 

Читальный зал – ауд. 1-06. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 Г (ауд. 1-06). 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 Russian 

Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MS Open Li-

cense Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Ediucational Li-cense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система ди-станционного образования) - Бесплатно распространяемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО 

 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒ ауд. 1-06: 

Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в ком-

плектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 

набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор Acer X 1260P, 

экран, телевизор Samsung. 

полностью при-

способлена 

35.02.08 

«Электри-

фикация и 

автоматиза-

ция сельско-

го хозяйст-

ва» 

Профилактика 

зависимого пове-

дения 

Специальные помещения: 

 

Учебная аудитория для общего 

пользования – ауд. 4-04. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 И 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

 

Читальный зал – ауд. 1-06. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 Г (ауд. 1-06). 

 

Специальные помещения (Учебная аудитория для общего пользования – ауд. 4-04.): 

Комплект мультимедийного оборудования, парты, доска, стулья, шкаф для методи-

ческих и учебных пособий. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 Russian 

Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MS Open Li-

cense Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Ediucational Li-cense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система ди-станционного образования) - Бесплатно распространяемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО 

 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒ ауд. 1-06: 

Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в ком-

плектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 

набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор Acer X 1260P, 

экран, телевизор Samsung. 

Частично приспо-

соблены 

 

Ауд. 1-06 (Чи-

тальный зал) – 

полностью при-

способлена 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инва-

лидами и лицами с 

ограниченной воз-

можностями здоро-

вья 

35.02.08 

«Электри-

фикация и 

автоматиза-

ция сельско-

го хозяйст-

ва» 

История энерге-

тики 

Специальные помещения: 

 

Лаборатория светотехники и 

электротехнологии – ауд. 1-3. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44Д 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

 

Читальный зал – ауд. 1-06. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 Г (ауд. 1-06). 

 

Специальные помещения (Лаборатория светотехники и электротехнологии – ауд. 

1-3.): Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, стационарная 

мультимедийная установка, компьютер, маркерная доска, специализированные ла-

бораторные стенды по исследованию электротехнологических процессов – 14 шт, 

Щит СФО-А-100, Видеоплеер «Samsung", Мультимедиа проектор «Beng Projektor», 

Осцилограф 3015,  Камера МКК-3, Прибор КСП 414408, Анемометр АП-1, Testo 

410, Магнетрон П-205, Калорифер СФОА-100, Телевизор «Sony», Электрокотел 

ЭПЗ-6, Тепловизор Testo 875, Тепловизорный комплекс «Термограмма М», Счетчик 

аэроионов Сапфир 3К. А 1-20 Стационарная мультимедийная установка, компьютер. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 Russian 

Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MS Open Li-

cense Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Ediucational Li-cense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система ди-станционного образования) - Бесплатно распространяемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО 

 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒ ауд. 1-06: 

Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в ком-

плектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 

набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор Acer X 1260P, 

экран, телевизор Samsung. 

Частично приспо-

соблены 

 

Ауд. 1-06 (Чи-

тальный зал) – 

полностью при-

способлена 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инва-

лидами и лицами с 

ограниченной воз-

можностями здоро-

вья 

35.02.08 

«Электри-

фикация и 

автоматиза-

ция сельско-

го хозяйст-

ва» 

Экологические 

основы природо-

пользования 

Специальные помещения: 

 

кабинет экологических основ 

природопользования – ауд. 4-4. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44Д 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

 

Читальный зал – ауд. 1-06. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 Г (ауд. 1-06). 

 

Специальные помещения (кабинет экологических основ природопользования – ауд. 

4-4.): Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, стационарная 

мультимедийная установка, компьютер, меловая доска. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 Russian 

Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MS Open Li-

cense Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Ediucational Li-cense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система ди-станционного образования) - Бесплатно распространяемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО 

 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒ ауд. 1-06: 

Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в ком-

плектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 

набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор Acer X 1260P, 

экран, телевизор Samsung. 

Частично приспо-

соблены 

 

Ауд. 1-06 (Чи-

тальный зал) – 

полностью при-

способлена 

35.02.08 

«Электри-

фикация и 

автоматиза-

ция сельско-

го хозяйст-

ва» 

Инженерная гра-

фика 

Специальные помещения: 

 

Кабинет инженерной графики – 

ауд. 4а. 

 

660074, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Академика Ке-

ренского, д. 2. 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

 

Читальный зал – ауд. 1-06. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 Г (ауд. 1-06). 

 

Специальные помещения (Кабинет инженерной графики – ауд. 4а.): Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, стационарная мультимедийная уста-

новка, компьютер, меловая доска, Основные виды конструкторских документов 

(столов 18, плакатов 25) машиностроительного черчения, общие правила оформле-

ния чертежей, соединения в машиностроении, разрезы деталей. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 Russian 

Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MS Open Li-

cense Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Ediucational Li-cense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система ди-станционного образования) - Бесплатно распространяемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

Частично приспо-

соблены 

 

Ауд. 1-06 (Чи-

тальный зал) – 

полностью при-

способлена 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инва-

лидами и лицами с 

ограниченной воз-

можностями здоро-

вья 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО 

 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒ ауд. 1-06: 

Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в ком-

плектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 

набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор Acer X 1260P, 

экран, телевизор Samsung. 

35.02.08 

«Электри-

фикация и 

автоматиза-

ция сельско-

го хозяйст-

ва» 

Техническая ме-

ханика 

Специальные помещения: 

 

Лаборатория технической меха-

ники– ауд. 29. 

 

660074, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Академика Ке-

ренского, д. 2. 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

 

Читальный зал – ауд. 1-06. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 Г (ауд. 1-06). 

 

Специальные помещения (Кабинет инженерной графики – ауд. 4а.): рТокарно-

винторезный станок  мод.1624М, токарно-винторезный станок мод1А62, токарный 

станок 1А62, долбежный станок мод. 7417, универсально круглошлифовальныйста-

нок мод 3Б12, универсально-заточный станок мод 3А64Д, вертикально-сверлильный  

станок мод 2135, токарно-винторезный станок 1А616, вертикально-фрезерный ста-

нок мод 675П, заточной станок, токарно-револьверный станок мод 1341, горизон-

тально-фрезерный  станок мод 6М82 настольно-сверлильный мод. НС-12А. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 Russian 

Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MS Open Li-

cense Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Ediucational Li-cense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система ди-станционного образования) - Бесплатно распространяемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО 

 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒ ауд. 1-06: 

Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в ком-

плектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 

набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор Acer X 1260P, 

экран, телевизор Samsung. 

Частично приспо-

соблены 

 

Ауд. 1-06 (Чи-

тальный зал) – 

полностью при-

способлена 

35.02.08 

«Электри-

фикация и 

автоматиза-

ция сельско-

го хозяйст-

ва» 

Материаловеде-

ние 

Специальные помещения: 

 

Кабинет материаловедения – 

ауд. 38. 

 

660074, Красноярский край, г. 

 

Специальные помещения (Кабинет материаловедения – ауд. 38.): Рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, Электропечь СШОЛ, Компьютер 

Celeron, Компьютер Celeron, Прибор ТШ-2 Ш (твердомер) Микротвердомер ПМТ -3. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Частично приспо-

соблены 

 

Ауд. 1-06 (Чи-

тальный зал) – 

полностью при-



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инва-

лидами и лицами с 

ограниченной воз-

можностями здоро-

вья 

Красноярск, ул. Академика Ке-

ренского, д. 2. 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

 

Читальный зал – ауд. 1-06. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 Г (ауд. 1-06). 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 Russian 

Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MS Open Li-

cense Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Ediucational Li-cense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система ди-станционного образования) - Бесплатно распространяемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО 

 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒ ауд. 1-06: 

Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в ком-

плектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 

набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор Acer X 1260P, 

экран, телевизор Samsung. 

способлена 

35.02.08 

«Электри-

фикация и 

автоматиза-

ция сельско-

го хозяйст-

ва» 

Основы электро-

техники 

Специальные помещения: 

 

лаборатория электротехники– 

ауд. 1-08. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 И 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

 

Читальный зал – ауд. 1-06. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 Г (ауд. 1-06). 

 

Специальные помещения (лаборатория электротехники – ауд. 1-08.): Рабо-

чее место преподавателя, рабочие места обучающихся, стационарная мультимедий-

ная установка, компьютер, маркерная доска, Лабораторные стенды, парты, стулья, 

доска, Компьютер celeron 2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb Samsung SM – 765MB - 13 

шт. PC IP-4 1,8/60/256/64 – 1 шт. Принтер Xerox Docu Print 8 ex/Olivetti PG 

L8(лаз.),Осциллограф цифровой АСК-3172. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 Russian 

Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MS Open Li-

cense Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Ediucational Li-cense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система ди-станционного образования) - Бесплатно распространяемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО 

 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒ ауд. 1-06: 

Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в ком-

плектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 

Частично приспо-

соблены 

 

Ауд. 1-06 (Чи-

тальный зал) – 

полностью при-

способлена 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инва-

лидами и лицами с 

ограниченной воз-

можностями здоро-

вья 

набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор Acer X 1260P, 

экран, телевизор Samsung. 

35.02.08 

«Электри-

фикация и 

автоматиза-

ция сельско-

го хозяйст-

ва» 

Основы механи-

зации сельскохо-

зяйственного 

производства 

Специальные помещения: 

 

Лаборатория механизации сель-

скохозяйственного производ-

ства – ауд. 2. 

 

660074, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Академика Ке-

ренского, д. 2. 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

 

Читальный зал – ауд. 1-06. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 Г (ауд. 1-06). 

 

Специальные помещения (Лаборатория механизации сельскохозяйственного 

производства – ауд. 2.): Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающих-

ся, стационарная мультимедийная установка, компьютер, меловая доска. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 Russian 

Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MS Open Li-

cense Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Ediucational Li-cense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система ди-станционного образования) - Бесплатно распространяемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО 

 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒ ауд. 1-06: 

Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в ком-

плектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 

набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор Acer X 1260P, 

экран, телевизор Samsung. 

Частично приспо-

соблены 

 

Ауд. 1-06 (Чи-

тальный зал) – 

полностью при-

способлена 

35.02.08 

«Электри-

фикация и 

автоматиза-

ция сельско-

го хозяйст-

ва» 

Информацион-

ные технологии в 

профессиональ-

ной деятельности 

Специальные помещения: 

 

кабинет информационных тех-

нологий в профессиональной 

деятельности– ауд. 2-06. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 И 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

 

Читальный зал – ауд. 1-06. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

 

Специальные помещения (кабинет информационных технологий в профес-

сиональной деятельности – ауд. 2-06.) Столы; стулья; доска; шкаф; Автомати-

зиро-ванное рабочее место ТИП2; Принтер KyoceraEcosys Р2335dn (1102VВ3RUO) 

DuplexNet; ПринтерCanonLBP 810(LPT/USB); Компьютеры Cel3000 MBGiga-

byitGA-81915PCDUOs775 17"Samsun; Мониторы 17" Samsung SM 763 MB. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 Russian 

Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MS Open Li-

cense Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Ediucational Li-cense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система ди-станционного образования) - Бесплатно распространяе-

Частично приспо-

соблены 

 

Ауд. 1-06 (Чи-

тальный зал) – 

полностью при-

способлена 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инва-

лидами и лицами с 

ограниченной воз-

можностями здоро-

вья 

Стасовой 44 Г (ауд. 1-06). моеПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО 

 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒ ауд. 1-06: 

Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в ком-

плектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 

набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор Acer X 1260P, 

экран, телевизор Samsung. 

35.02.08 

«Электри-

фикация и 

автоматиза-

ция сельско-

го хозяйст-

ва» 

Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение 

качества 

Специальные помещения: 

 

лаборатория метрологии, стан-

дартизации и подтверждения 

качества – ауд. 1-08. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 И 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

 

Читальный зал – ауд. 1-06. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 Г (ауд. 1-06). 

 

Специальные помещения (лаборатория метрологии, стандартизации и 

подтверждения качества – ауд. 1-08.): Рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, стационарная мультимедийная установка, компьютер, маркер-

ная доска, Лабораторные стенды, парты, стулья, доска, Компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb Samsung SM – 765MB - 13 шт. PC IP-4 1,8/60/256/64 – 

1 шт. Принтер Xerox Docu Print 8 ex/Olivetti PG L8(лаз.),Осциллограф цифровой 

АСК-3172. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 Russian 

Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MS Open Li-

cense Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Ediucational Li-cense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система ди-станционного образования) - Бесплатно распространяемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО 

 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒ ауд. 1-06: 

Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в ком-

плектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 

набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор Acer X 1260P, 

экран, телевизор Samsung. 

Частично приспо-

соблены 

 

Ауд. 1-08 (Лабо-

ратория основ 

автоматики) – 

полностью при-

способлена 

 

Ауд. 1-06 (Чи-

тальный зал) – 

полностью при-

способлена 

35.02.08 

«Электри-

фикация и 

автоматиза-

ция сельско-

Основы эконо-

мики, менедж-

мента и марке-

тинга 

Специальные помещения: 

 

лаборатория метрологии, стан-

дартизации и подтверждения 

 

Специальные помещения (лаборатория метрологии, стандартизации и 

подтверждения качества – ауд. 1-08.): Рабочее место преподавателя, рабочие 

места обучающихся, стационарная мультимедийная установка, компьютер, маркер-

 

 

 

 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инва-

лидами и лицами с 

ограниченной воз-

можностями здоро-

вья 

го хозяйст-

ва» 

качества – ауд. 1-08. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 И 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

 

Читальный зал – ауд. 1-06. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 Г (ауд. 1-06). 

ная доска, Лабораторные стенды, парты, стулья, доска, Компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb Samsung SM – 765MB - 13 шт. PC IP-4 1,8/60/256/64 – 

1 шт. Принтер Xerox Docu Print 8 ex/Olivetti PG L8(лаз.),Осциллограф цифровой 

АСК-3172. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 Russian 

Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MS Open Li-

cense Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Ediucational Li-cense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система ди-станционного образования) - Бесплатно распространяемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО 

 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒ ауд. 1-06: 

Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в ком-

плектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 

набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор Acer X 1260P, 

экран, телевизор Samsung. 

 

Частично приспо-

соблены 

 

Ауд. 1-08 (Лабо-

ратория основ 

автоматики) – 

полностью при-

способлена 

 

Ауд. 1-06 (Чи-

тальный зал) – 

полностью при-

способлена 

35.02.08 

«Электри-

фикация и 

автоматиза-

ция сельско-

го хозяйст-

ва» 

Правовые основы 

профессиональ-

ной деятельности 

Специальные помещения: 

 

кабинет социально-

экономических дисциплин – 

ауд. 4-10. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 И 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

 

Читальный зал – ауд. 1-06. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 Г (ауд. 1-06). 

 

Специальные помещения (кабинет социально-экономических дисциплин – 

ауд. 4-10.): Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, стационар-

ная мультимедийная установка, компьютер, маркерная доска, Лабораторные стенды, 

парты, стулья, доска, Компьютер celeron 2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb Samsung SM 

– 765MB - 13 шт. PC IP-4 1,8/60/256/64 – 1 шт. Принтер Xerox Docu Print 8 ex/Olivetti 

PG L8(лаз.),Осциллограф цифровой АСК-3172. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 Russian 

Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MS Open Li-

cense Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Ediucational Li-cense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система ди-станционного образования) - Бесплатно распространяемое 

ПО; 

Частично приспо-

соблены 

 

Ауд. 1-06 (Чи-

тальный зал) – 

полностью при-

способлена 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инва-

лидами и лицами с 

ограниченной воз-

можностями здоро-

вья 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО 

 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒ ауд. 1-06: 

Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в ком-

плектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 

набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор Acer X 1260P, 

экран, телевизор Samsung. 

35.02.08 

«Электри-

фикация и 

автоматиза-

ция сельско-

го хозяйст-

ва» 

Охрана труда 

Специальные помещения: 

 

кабинет безопасности жизне-

деятельности и охраны труда – 

ауд. 1-06. 

 

660130, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Чернышёва, д. 
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Помещения для самостоя-

тельной работы: 

 

Читальный зал – ауд. 1-06. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 Г (ауд. 1-06). 

 

Специальные помещения (кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда – ауд. 1-06.): Парты, стулья, маркерная доска, ноутбук Asus N56W, мультиме-

дийная установка проектор Mitsubishi XL5900U*True XG, винтовка пневматическая 

спортивная МР-512 3 шт., тир электронный ЭТ-110ПМ, тир электронный ЭТ-651КС-

07, тренажер лазерный стрелковый. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 Russian 

Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MS Open Li-

cense Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Ediucational Li-cense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система ди-станционного образования) - Бесплатно распространяемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО 

 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒ ауд. 1-06: 

Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в ком-

плектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 

набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор Acer X 1260P, 

экран, телевизор Samsung. 

Частично приспо-

соблены 

 

Ауд. 1-06 (Чи-

тальный зал) – 

полностью при-

способлена 

35.02.08 

«Электри-

фикация и 

автоматиза-

ция сельско-

го хозяйст-

ва» 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

Специальные помещения: 

 

кабинет безопасности жизне-

деятельности и охраны труда – 

ауд. 1-06. 

 

660130, Красноярский край, г. 

 

Специальные помещения (кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда – ауд. 1-06.): Парты, стулья, маркерная доска, ноутбук Asus N56W, мультиме-

дийная установка проектор Mitsubishi XL5900U*True XG, винтовка пневматическая 

спортивная МР-512 3 шт., тир электронный ЭТ-110ПМ, тир электронный ЭТ-651КС-

07, тренажер лазерный стрелковый. 

 

Частично приспо-

соблены 

 

Ауд. 1-06 (Чи-

тальный зал) – 

полностью при-

способлена 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инва-

лидами и лицами с 

ограниченной воз-

можностями здоро-

вья 

Красноярск, ул. Чернышёва, д. 
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Помещения для самостоя-

тельной работы: 

 

Читальный зал – ауд. 1-06. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 Г (ауд. 1-06). 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 Russian 

Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MS Open Li-

cense Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Ediucational Li-cense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система ди-станционного образования) - Бесплатно распространяемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО 

 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒ ауд. 1-06: 

Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в ком-

плектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 

набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор Acer X 1260P, 

экран, телевизор Samsung. 

35.02.08 

«Электри-

фикация и 

автоматиза-

ция сельско-

го хозяйст-

ва» 

Математические 

методы решения 

технических за-

дач 

Специальные помещения: 

 

кабинет математики – ауд. 5-11. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 И 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

 

Читальный зал – ауд. 1-06. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 Г (ауд. 1-06). 

 

Специальные помещения (кабинет математики – ауд. 5-11.): Рабочее место препо-

давателя, рабочие места обучающихся, стационарная мультимедийная установка, 

компьютер, меловая доска. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 Russian 

Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MS Open Li-

cense Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Ediucational Li-cense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система ди-станционного образования) - Бесплатно распространяемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО 

 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒ ауд. 1-06: 

Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в ком-

плектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 

набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор Acer X 1260P, 

экран, телевизор Samsung. 

Частично приспо-

соблены 

 

Ауд. 1-06 (Чи-

тальный зал) – 

полностью при-

способлена 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инва-

лидами и лицами с 

ограниченной воз-

можностями здоро-

вья 

35.02.08 

«Электри-

фикация и 

автоматиза-

ция сельско-

го хозяйст-

ва» 

Физические ос-

новы энергетики 

Специальные помещения: 

 

Учебная аудитория для общего 

пользования – ауд. 4-11. 

 

Лаборатория основ автоматики 

– ауд.1 - 08. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 И 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

 

Читальный зал – ауд. 1-06. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 Г (ауд. 1-06). 

 

Специальные помещения (Учебная аудитория для общего пользования – ауд. 4-11. 

Лаборатория основ автоматики – ауд.1 - 08..): Комплект электропитания ЩЭ (220 

В, 2 кВт) в комплекте с УЗО; стационарный мультимедийный проектор; стационар-

ный экран; компьютер; доска аудиторная для написания мелом (1000х3000 мм); стол 

демонстрационный; стойка-кафедра; стол лектора; стул-кресло; подставка под ТСО. 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, маркерная доска, лабо-

раторные стенды, парты, стулья, доска, Компьютер celeron 

2600/256/40/AGP128/Lan/Keyb Samsung SM – 765MB - 13 шт. PC IP-4 1,8/60/256/64 – 

1 шт. Принтер Xerox Docu Print 8 ex/Olivetti PG L8(лаз.),Осциллограф цифровой 

АСК-3172. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 Russian 

Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MS Open Li-

cense Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Ediucational Li-cense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система ди-станционного образования) - Бесплатно распространяемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО 

 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒ ауд. 1-06: 

Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в ком-

плектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 

набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор Acer X 1260P, 

экран, телевизор Samsung. 

Частично приспо-

соблены 

 

Ауд. 1-06 (Чи-

тальный зал) – 

полностью при-

способлена 

35.02.08 

«Электри-

фикация и 

автоматиза-

ция сельско-

го хозяйст-

ва» 

Электротехниче-

ские материалы 

Специальные помещения: 

 

лаборатория эксплуатации и 

ремонта электрооборудования и 

средств  автоматизации  – ауд. 

1-37. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 И 

 

 

Специальные помещения (лаборатория эксплуатации и ремонта электрооборудо-

вания и средств автоматизации  – ауд. 1-37.): Рабочее место преподавателя, рабо-

чие места обучающихся, стационарная мультимедийная установка, компьютер, мар-

керная доска, лабораторный стенд «Определение диэлектрической проницаемости и 

тангенса угла диэлектрических потерь электроизоляционных материалов». Лабора-

торный стенд «Измерение удельных сопротивлений изолирующих материалов». Ла-

бораторный стенд «Электрическая прочность воздушных промежутков, твердых и 

жидких (трансформаторное масло) диэлектриков». Лабораторный стенд «Изучение 

основных видов электроизоляционных материалов и определение их дугостойко-

Частично приспо-

соблены 

 

Ауд. 1-06 (Чи-

тальный зал) – 

полностью при-

способлена 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инва-

лидами и лицами с 

ограниченной воз-

можностями здоро-

вья 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

 

Читальный зал – ауд. 1-06. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 Г (ауд. 1-06). 

сти». Лабораторный стенд «Изучение марок кабелей и проводов». Лабораторный 

стенд «Механизация крепежных работ в электромонтажном производстве». Лабора-

торный стенд «Соединение, оконцевание и присоединение жил проводов и кабе-

лей». Лабораторный стенд «Монтаж кабельных линий». Лабораторный стенд «Мон-

таж электропроводок в трубах» . Лабораторный стенд «Монтаж тросовых прово-

док». Лабораторный стенд «Изучение конструкций и исследование защитных харак-

теристик устройств защитного отключения». Лабораторный стенд «Монтаж све-

тильников с газоразрядными лампами низкого давления». Лабораторный стенд 

«Монтаж квартирного щитка и счетчика электрической энергии». Лабораторный 

стенд «Монтаж электропроводок в жилых и общественных зданиях». Лабораторный 

стенд «Вводы линий электропередачи до 1 кВ в здания». Лабораторный стенд «Изу-

чение конструкции, технологии монтажа и схем включения магнитных пускателей». 

Лабораторный стенд «Монтаж коммутационных аппаратов, распределительных уст-

ройств и вторичных цепей в установках напряжением до 1000 В». Лабораторный 

стенд «Монтаж электрических двигателей». Лабораторный стенд «Монтаж воздуш-

ных линий электропередачи напряжением 0,38 кВ». Лабораторный стенд «Фазиров-

ка концов статорной обмотки трехфазного асинхронного электродвигателя с корот-

козамкнутым ротором». Лабораторный стенд «Испытание трансформаторов после 

ремонта». Лабораторный стенд «Ремонт кабельных линий». Лабораторный стенд 

«Испытание активной стали машин и трансформаторов». Лабораторный стенд «Де-

фектация асинхронного двигателя при ремонте». Лабораторный стенд «Дефектация 

трансформатора при ремонте». Лабораторный стенд «Измерение сопротивления за-

земляющих устройств». Лабораторный стенд «Испытания коммутационных аппара-

тов, Лабораторная работа «Измерение тангенса угла диэлектрической проницаемо-

сти силового трансформатора». Лабораторный стенд «Эксплуатация погружного 

насоса ЭЦВ». Лабораторный стенд «Заземление электроустановок. Обеспечение 

электробезопасности с помощью УЗО». Лабораторный стенд «Основные и дополни-

тельные электроизоляционные защитные средства для электроустановок напряже-

нием до 1000 В». Тренажер сердечно-легочной реанимации «Максим». Лаборатор-

ный стенд «Исследование режимов работы блока автоматики БА-4-400Б ветроэлек-

трического агрегата АВЭУ6-4М». Лабораторный стенд «Изучение и исследование 

асинхронного полюсопереключаемого электродвигателя с конденсаторным возбуж-

дением в качестве генератора ветроэнергетической установки». Монтажный инст-

румент «Набор инструмента электромонтажника». Щиток ЩКП с УЗО. Ножницы по 

металлу. Клещи обжимные. Лабораторный автотрансформатор. Дрель. Установка У 

5052, У II-34. Источник питания. Осциллограф С1-69. Осциллограф А-306. Прибор 

ВЧФ5-3. Измеритель сопротивления MIC- 2500. Переносной комплект измеритель-

ных приборов для проведения испытаний электрооборудования напряжением до 

1000 В. 

 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инва-

лидами и лицами с 

ограниченной воз-

можностями здоро-

вья 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 Russian 

Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MS Open Li-

cense Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Ediucational Li-cense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система ди-станционного образования) - Бесплатно распространяемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО 

 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒ ауд. 1-06: 

Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в ком-

плектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 

набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор Acer X 1260P, 

экран, телевизор Samsung. 

35.02.08 

«Электри-

фикация и 

автоматиза-

ция сельско-

го хозяйст-

ва» 

Основы агроно-

мии 

Специальные помещения: 

 

Учебная аудитория для общего 

пользования – ауд. 3-2. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44Д 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

 

Читальный зал – ауд. 1-06. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 Г (ауд. 1-06). 

 

Специальные помещения (Учебная аудитория для общего пользования – ауд. 3-2.): 

Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, стационарная мульти-

медийная установка, Наборы семян кормовых трав, гербарный материал, таблицы и 

плакаты, муляжи плодов и овощей. Материалы: На боры семян кормовых трав, гер-

барный материал, таблицы и плакаты, муляжи плодов и овощей. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 Russian 

Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MS Open Li-

cense Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Ediucational Li-cense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система ди-станционного образования) - Бесплатно распространяемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО 

 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒ ауд. 1-06: 

Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в ком-

плектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 

Частично приспо-

соблены 

 

Ауд. 1-06 (Чи-

тальный зал) – 

полностью при-

способлена 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инва-

лидами и лицами с 

ограниченной воз-

можностями здоро-

вья 

набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор Acer X 1260P, 

экран, телевизор Samsung. 

35.02.08 

«Электри-

фикация и 

автоматиза-

ция сельско-

го хозяйст-

ва» 

Основы зоотех-

нии 

Специальные помещения: 

 

Учебная аудитория для общего 

пользования – ауд. 1-21. 

 

кабинет звероводства и кроли-

ководства – ауд. 1-28. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44А 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

 

Читальный зал – ауд. 1-06. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 Г (ауд. 1-06). 

 

Специальные помещения (Учебная аудитория для общего пользования – ауд. 1-

21;кабинет звероводства и кро-лиководства – ауд. 1-28.): Доска настенная для на-

писания мелом и фломастерами; стол преподавателя; стул преподавателя, столы ау-

диторные двухместные – 14 шт.; стулья аудиторные – 28 шт. рабочее место препо-

давателя, рабочие места обучающихся, стационарная мультимедийная установка, 

стационарная мультимедийная установка, экран,  маркерная доска, принтер, компь-

ютеры с выходом в интернет, учебно-методическая литература. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 Russian 

Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MS Open Li-

cense Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Ediucational Li-cense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система ди-станционного образования) - Бесплатно распространяемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО 

 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒ ауд. 1-06: 

Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в ком-

плектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 

набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор Acer X 1260P, 

экран, телевизор Samsung. 

Частично приспо-

соблены 

 

Ауд. 1-06 (Чи-

тальный зал) – 

полностью при-

способлена 

35.02.08 

«Электри-

фикация и 

автоматиза-

ция сельско-

го хозяйст-

ва» 

Монтаж, наладка 

и эксплуатация 

электрооборудо-

вания сельскохо-

зяйственных 

предприятий 

Специальные помещения: 

 

лаборатория эксплуатации и 

ремонта электрооборудования и 

средств  автоматизации  – ауд. 

1-37. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 И 

 

Помещения для самостоя-

 

Специальные помещения (лаборатория эксплуатации и ремонта электрооборудо-

вания и средств  автоматизации  – ауд. 1-37.): Рабочее место преподавателя, рабо-

чие места обучающихся, стационарная мультимедийная установка, компьютер, мар-

керная доска, лабораторный стенд «Определение диэлектрической проницаемости и 

тангенса угла диэлектрических потерь электроизоляционных материалов». Лабора-

торный стенд «Измерение удельных сопротивлений изолирующих материалов». Ла-

бораторный стенд «Электрическая прочность воздушных промежутков, твердых и 

жидких (трансформаторное масло) диэлектриков». Лабораторный стенд «Изучение 

основных видов электроизоляционных материалов и определение их дугостойко-

сти». Лабораторный стенд «Изучение марок кабелей и проводов». Лабораторный 

Частично приспо-

соблены 

 

Ауд. 1-06 (Чи-

тальный зал) – 

полностью при-

способлена 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инва-

лидами и лицами с 

ограниченной воз-

можностями здоро-

вья 

тельной работы: 

 

Читальный зал – ауд. 1-06. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 Г (ауд. 1-06). 

стенд «Механизация крепежных работ в электромонтажном производстве». Лабора-

торный стенд «Соединение, оконцевание и присоединение жил проводов и кабе-

лей». Лабораторный стенд «Монтаж кабельных линий». Лабораторный стенд «Мон-

таж электропроводок в трубах» . Лабораторный стенд «Монтаж тросовых прово-

док». Лабораторный стенд «Изучение конструкций и исследование защитных харак-

теристик устройств защитного отключения». Лабораторный стенд «Монтаж све-

тильников с газоразрядными лампами низкого давления». Лабораторный стенд 

«Монтаж квартирного щитка и счетчика электрической энергии». Лабораторный 

стенд «Монтаж электропроводок в жилых и общественных зданиях». Лабораторный 

стенд «Вводы линий электропередачи до 1 кВ в здания». Лабораторный стенд «Изу-

чение конструкции, технологии монтажа и схем включения магнитных пускателей». 

Лабораторный стенд «Монтаж коммутационных аппаратов, распределительных уст-

ройств и вторичных цепей в установках напряжением до 1000 В». Лабораторный 

стенд «Монтаж электрических двигателей». Лабораторный стенд «Монтаж воздуш-

ных линий электропередачи напряжением 0,38 кВ». Лабораторный стенд «Фазиров-

ка концов статорной обмотки трехфазного асинхронного электродвигателя с корот-

козамкнутым ротором». Лабораторный стенд «Испытание трансформаторов после 

ремонта». Лабораторный стенд «Ремонт кабельных линий». Лабораторный стенд 

«Испытание активной стали машин и трансформаторов». Лабораторный стенд «Де-

фектация асинхронного двигателя при ремонте». Лабораторный стенд «Дефектация 

трансформатора при ремонте». Лабораторный стенд «Измерение сопротивления за-

земляющих устройств». Лабораторный стенд «Испытания коммутационных аппара-

тов, Лабораторная работа «Измерение тангенса угла диэлектрической проницаемо-

сти силового трансформатора». Лабораторный стенд «Эксплуатация погружного 

насоса ЭЦВ». Лабораторный стенд «Заземление электроустановок. Обеспечение 

электробезопасности с помощью УЗО». Лабораторный стенд «Основные и дополни-

тельные электроизоляционные защитные средства для электроустановок напряже-

нием до 1000 В». Тренажер сердечно-легочной реанимации «Максим». Лаборатор-

ный стенд «Исследование режимов работы блока автоматики БА-4-400Б ветроэлек-

трического агрегата АВЭУ6-4М». Лабораторный стенд «Изучение и исследование 

асинхронного полюсопереключаемого электродвигателя с конденсаторным возбуж-

дением в качестве генератора ветроэнергетической установки». Монтажный инст-

румент «Набор инструмента электромонтажника». Щиток ЩКП с УЗО. Ножницы по 

металлу. Клещи обжимные. Лабораторный автотрансформатор. Дрель. Установка У 

5052, У II-34. Источник питания. Осциллограф С1-69. Осциллограф А-306. Прибор 

ВЧФ5-3. Измеритель сопротивления MIC- 2500. Переносной комплект измеритель-

ных приборов для проведения испытаний электрооборудования напряжением до 

1000 В. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инва-

лидами и лицами с 

ограниченной воз-

можностями здоро-

вья 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 Russian 

Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MS Open Li-

cense Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Ediucational Li-cense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система ди-станционного образования) - Бесплатно распространяемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО 

 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒ ауд. 1-06: 

Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в ком-

плектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 

набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор Acer X 1260P, 

экран, телевизор Samsung. 

35.02.08 

«Электри-

фикация и 

автоматиза-

ция сельско-

го хозяйст-

ва» 

Системы автома-

тизации сельско-

хозяйственных 

предприятий 

Специальные помещения: 

 

лаборатория  автоматизации 

технологических  процессов и 

системы автоматического 

управ-ления – ауд. 3-16. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44Д 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

 

Читальный зал – ауд. 1-06. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 Г (ауд. 1-06). 

 

Специальные помещения (лаборатория  автоматизации технологических  процес-

сов и системы автоматического управ-ления – ауд. 3-16.):Рабочее место преподава-

теля, рабочие места обучающихся, маркерная доска, Специализи-рованные лабора-

торные стенды по электрификации и автоматизации технологических процессов – 9 

шт,  Телевизор LG 21D 33 (плазма), Ноутбук ASUS Х51R, Проектор Acer X1130P,  

Компьютер DNS Prestig XL Cjre i5-3770 (3.4 GHz), 8 GB, GTX 660 Ti (2048), 1TB, 

DVDRW/HDMI. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 Russian 

Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MS Open Li-

cense Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Ediucational Li-cense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система ди-станционного образования) - Бесплатно распространяемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО 

 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒ ауд. 1-06: 

Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в ком-

Частично приспо-

соблены 

 

Ауд. 1-06 (Чи-

тальный зал) – 

полностью при-

способлена 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инва-

лидами и лицами с 

ограниченной воз-

можностями здоро-

вья 

плектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 

набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор Acer X 1260P, 

экран, телевизор Samsung. 

35.02.08 

«Электри-

фикация и 

автоматиза-

ция сельско-

го хозяйст-

ва» 

Светотехника 

Специальные помещения: 

 

лаборатория светотехники и 

электротехнологии  – ауд. 2-7. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44Д 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

 

Читальный зал – ауд. 1-06. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 Г (ауд. 1-06). 

 

Специальные помещения (лаборатория светотехники и электротехнологии  – ауд. 

2-7): Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, стационарная 

мультимедийная установка, компьютер, меловая доска, Специализированные лабо-

раторные стенды; по исследованию осветительных установок – 10 шт., Преобразова-

тель ППТТ220-63, Осцилограф 3015, Люксметр Testo 540, Светильники, лампы (ЛН, 

ЛЛ, КЛЛ, МГЛ, ДНаТ, ДРЛ, СД), Монохроматор МУМ, Анализатор качества элек-

троэнергии Мi2592, Люксметр ТКА-Люкс, Светодиодные лампы Т8 600mm – 950 

Lm., Типовой комплект "Светотехника источники света эффективность и энергосбе-

режение",Проектор Acer X1130P,DLP,SVGA 800*600,3D,EcoPro,Zoom, Экран 

ScreenMediа183х 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 Russian 

Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MS Open Li-

cense Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Ediucational Li-cense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система ди-станционного образования) - Бесплатно распространяемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО 

 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒ ауд. 1-06: 

Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в ком-

плектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 

набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор Acer X 1260P, 

экран, телевизор Samsung. 

Частично приспо-

соблены 

 

Ауд. 1-06 (Чи-

тальный зал) – 

полностью при-

способлена 

35.02.08 

«Электри-

фикация и 

автоматиза-

ция сельско-

го хозяйст-

ва» 

Электротехноло-

гия 

Специальные помещения: 

 

лаборатория светотехники и 

электротехнологии  – ауд. 1-3. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44Д 

 

Специальные помещения (лаборатория светотехники и электротехнологии  – ауд. 

1-3.): Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, меловая доска, 

Специализированные лабораторные стенды по исследованию электротехнологиче-

ских процессов – 14 шт, Щит СФО-А-100, Видеоплеер «Samsung", Мультимедиа 

проектор «Beng Projektor», Осцилограф 3015,  Камера МКК-3, Прибор КСП 414408, 

Анемометр АП-1, Testo 410, Магнетрон П-205, Калорифер СФОА-100, Телевизор 

Частично приспо-

соблены 

 

Ауд. 1-06 (Чи-

тальный зал) – 

полностью при-

способлена 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инва-

лидами и лицами с 

ограниченной воз-

можностями здоро-

вья 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

 

Читальный зал – ауд. 1-06. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 Г (ауд. 1-06). 

«Sony», Электрокотел ЭПЗ-6, Тепловизор Testo 875, Тепловизорный комплекс 

«Термограмма М», Счетчик аэроионов Сапфир 3К. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 Russian 

Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MS Open Li-

cense Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Ediucational Li-cense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система ди-станционного образования) - Бесплатно распространяемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО 

 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒ ауд. 1-06: 

Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в ком-

плектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 

набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор Acer X 1260P, 

экран, телевизор Samsung. 

35.02.08 

«Электри-

фикация и 

автоматиза-

ция сельско-

го хозяйст-

ва» 

Учебная практи-

ка 

Специальные помещения: 

 

лаборатория электроснабжения 

сельского  хозяйства  – ауд. 1-

31. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 И 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

 

Читальный зал – ауд. 1-06. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 Г (ауд. 1-06). 

 

Специальные помещения (лаборатория электроснабже-ния сельского  хозяйства  – 

ауд. 1-31.): Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, меловая дос-

ка, Специализированные лабораторные стенды по исследованию электротехнологи-

ческих процессов – 14 шт, Щит СФО-А-100, Видеоплеер «Samsung", Мультимедиа 

проектор «Beng Projektor», Осцилограф 3015,  Камера МКК-3, Прибор КСП 414408, 

Анемометр АП-1, Testo 410, Магнетрон П-205, Калорифер СФОА-100, Телевизор 

«Sony», Электрокотел ЭПЗ-6, Тепловизор Testo 875, Тепловизорный комплекс 

«Термограмма М», Счетчик аэроионов Сапфир 3К. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 Russian 

Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MS Open Li-

cense Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Ediucational Li-cense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система ди-станционного образования) - Бесплатно распространяемое 

ПО; 

Частично приспо-

соблены 

 

Ауд. 1-06 (Чи-

тальный зал) – 

полностью при-

способлена 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инва-

лидами и лицами с 

ограниченной воз-

можностями здоро-

вья 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО 

 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒ ауд. 1-06: 

Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в ком-

плектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 

набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор Acer X 1260P, 

экран, телевизор Samsung. 

35.02.08 

«Электри-

фикация и 

автоматиза-

ция сельско-

го хозяйст-

ва» 

Монтаж воздуш-

ных линий элек-

тропередач и 

трансформатор-

ных подстанций 

Специальные помещения: 

 

лаборатория эксплуатации и 

ремонта электрооборудования и 

средств  автоматизации  – ауд. 

1-37. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 И 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

 

Читальный зал – ауд. 1-06. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 Г (ауд. 1-06). 

 

Специальные помещения (лаборатория эксплуатации и ремонта электрооборудо-

вания и средств  автоматизации  – ауд. 1-37.): Рабочее место преподавателя, рабо-

чие места обучающихся, стационарная мультимедийная установка, компьютер, мар-

керная доска, лабораторный стенд «Определение диэлектрической проницаемости и 

тангенса угла диэлектрических потерь электроизоляционных материалов». Лабора-

торный стенд «Измерение удельных сопротивлений изолирующих материалов». Ла-

бораторный стенд «Электрическая прочность воздушных промежутков, твердых и 

жидких (трансформаторное масло) диэлектриков». Лабораторный стенд «Изучение 

основных видов электроизоляционных материалов и определение их дугостойко-

сти». Лабораторный стенд «Изучение марок кабелей и проводов». Лабораторный 

стенд «Механизация крепежных работ в электромонтажном производстве». Лабора-

торный стенд «Соединение, оконцевание и присоединение жил проводов и кабе-

лей». Лабораторный стенд «Монтаж кабельных линий». Лабораторный стенд «Мон-

таж электропроводок в трубах» . Лабораторный стенд «Монтаж тросовых прово-

док». Лабораторный стенд «Изучение конструкций и исследование защитных харак-

теристик устройств защитного отключения». Лабораторный стенд «Монтаж све-

тильников с газоразрядными лампами низкого давления». Лабораторный стенд 

«Монтаж квартирного щитка и счетчика электрической энергии». Лабораторный 

стенд «Монтаж электропроводок в жилых и общественных зданиях». Лабораторный 

стенд «Вводы линий электропередачи до 1 кВ в здания». Лабораторный стенд «Изу-

чение конструкции, технологии монтажа и схем включения магнитных пускателей». 

Лабораторный стенд «Монтаж коммутационных аппаратов, распределительных уст-

ройств и вторичных цепей в установках напряжением до 1000 В». Лабораторный 

стенд «Монтаж электрических двигателей». Лабораторный стенд «Монтаж воздуш-

ных линий электропередачи напряжением 0,38 кВ». Лабораторный стенд «Фазиров-

ка концов статорной обмотки трехфазного асинхронного электродвигателя с корот-

козамкнутым ротором». Лабораторный стенд «Испытание трансформаторов после 

ремонта». Лабораторный стенд «Ремонт кабельных линий». Лабораторный стенд 

«Испытание активной стали машин и трансформаторов». Лабораторный стенд «Де-

фектация асинхронного двигателя при ремонте». Лабораторный стенд «Дефектация 

Частично приспо-

соблены 

 

Ауд. 1-06 (Чи-

тальный зал) – 

полностью при-

способлена 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инва-

лидами и лицами с 

ограниченной воз-

можностями здоро-

вья 

трансформатора при ремонте». Лабораторный стенд «Измерение сопротивления за-

земляющих устройств». Лабораторный стенд «Испытания коммутационных аппара-

тов, Лабораторная работа «Измерение тангенса угла диэлектрической проницаемо-

сти силового трансформатора». Лабораторный стенд «Эксплуатация погружного 

насоса ЭЦВ». Лабораторный стенд «Заземление электроустановок. Обеспечение 

электробезопасности с помощью УЗО». Лабораторный стенд «Основные и дополни-

тельные электроизоляционные защитные средства для электроустановок напряже-

нием до 1000 В». Тренажер сердечно-легочной реанимации «Максим». Лаборатор-

ный стенд «Исследование режимов работы блока автоматики БА-4-400Б ветроэлек-

трического агрегата АВЭУ6-4М». Лабораторный стенд «Изучение и исследование 

асинхронного полюсопереключаемого электродвигателя с конденсаторным возбуж-

дением в качестве генератора ветроэнергетической установки». Монтажный инст-

румент «Набор инструмента электромонтажника». Щиток ЩКП с УЗО. Ножницы по 

металлу. Клещи обжимные. Лабораторный автотрансформатор. Дрель. Установка У 

5052, У II-34. Источник питания. Осциллограф С1-69. Осциллограф А-306. Прибор 

ВЧФ5-3. Измеритель сопротивления MIC- 2500. Переносной комплект измеритель-

ных приборов для проведения испытаний электрооборудования напряжением до 

1000 В. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 Russian 

Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MS Open Li-

cense Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Ediucational Li-cense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система ди-станционного образования) - Бесплатно распространяемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО 

 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒ ауд. 1-06: 

Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в ком-

плектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 

набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор Acer X 1260P, 

экран, телевизор Samsung. 

35.02.08 

«Электри-

фикация и 

автоматиза-

Эксплуатация 

систем электро-

снабжения сель-

Специальные помещения: 

 

лаборатория электроснабжения 

 

Специальные помещения (лаборатория электроснабже-ния сельского  хозяйства  – 

ауд. 1-31.): Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, меловая дос-

Частично приспо-

соблены 

 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инва-

лидами и лицами с 

ограниченной воз-

можностями здоро-

вья 

ция сельско-

го хозяйст-

ва» 

скохозяйствен-

ных предприятий 

сельского  хозяйства  – ауд. 1-

31. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 И 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

 

Читальный зал – ауд. 1-06. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 Г (ауд. 1-06). 

ка, Специализированные лабораторные стенды по исследованию электротехнологи-

ческих процессов – 14 шт, Щит СФО-А-100, Видеоплеер «Samsung", Мультимедиа 

проектор «Beng Projektor», Осцилограф 3015,  Камера МКК-3, Прибор КСП 414408, 

Анемометр АП-1, Testo 410, Магнетрон П-205, Калорифер СФОА-100, Телевизор 

«Sony», Электрокотел ЭПЗ-6, Тепловизор Testo 875, Тепловизорный комплекс 

«Термограмма М», Счетчик аэроионов Сапфир 3К. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 Russian 

Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MS Open Li-

cense Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Ediucational Li-cense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система ди-станционного образования) - Бесплатно распространяемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО 

 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒ ауд. 1-06: 

Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в ком-

плектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 

набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор Acer X 1260P, 

экран, телевизор Samsung. 

Ауд. 1-06 (Чи-

тальный зал) – 

полностью при-

способлена 

35.02.08 

«Электри-

фикация и 

автоматиза-

ция сельско-

го хозяйст-

ва» 

Электрические 

машины 

Специальные помещения: 

 

лаборатория электроснабжения 

сельского  хозяйства  – ауд. 1-

31. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 И 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

 

Читальный зал – ауд. 1-06. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

 

Специальные помещения (лаборатория электроснабжения сельского  хозяйства  – 

ауд. 1-31.): Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, меловая дос-

ка, Специализированные лабораторные стенды по исследованию электротехнологи-

ческих процессов – 14 шт, Щит СФО-А-100, Видеоплеер «Samsung", Мультимедиа 

проектор «Beng Projektor», Осцилограф 3015,  Камера МКК-3, Прибор КСП 414408, 

Анемометр АП-1, Testo 410, Магнетрон П-205, Калорифер СФОА-100, Телевизор 

«Sony», Электрокотел ЭПЗ-6, Тепловизор Testo 875, Тепловизорный комплекс 

«Термограмма М», Счетчик аэроионов Сапфир 3К. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 Russian 

Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MS Open Li-

cense Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Частично приспо-

соблены 

 

Ауд. 1-06 (Чи-

тальный зал) – 

полностью при-

способлена 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инва-

лидами и лицами с 

ограниченной воз-

можностями здоро-

вья 

Стасовой 44 Г (ауд. 1-06). Node 2 year Ediucational Li-cense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система ди-станционного образования) - Бесплатно распространяемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО 

 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒ ауд. 1-06: 

Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в ком-

плектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 

набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор Acer X 1260P, 

экран, телевизор Samsung. 

35.02.08 

«Электри-

фикация и 

автоматиза-

ция сельско-

го хозяйст-

ва» 

Эксплуатация и 

ремонт электро-

технических из-

делий 

Специальные помещения: 

 

лаборатория эксплуатации и 

ремонта электрооборудования и 

средств  автоматизации  – ауд. 

1-37. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 И 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

 

Читальный зал – ауд. 1-06. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 Г (ауд. 1-06). 

 

Специальные помещения (лаборатория эксплуатации и ремонта электрооборудо-

вания и средств  автоматизации  – ауд. 1-37.): Рабочее место преподавателя, рабо-

чие места обучающихся, стационарная мультимедийная установка, компьютер, мар-

керная доска, лабораторный стенд «Определение диэлектрической проницаемости и 

тангенса угла диэлектрических потерь электроизоляционных материалов». Лабора-

торный стенд «Измерение удельных сопротивлений изолирующих материалов». Ла-

бораторный стенд «Электрическая прочность воздушных промежутков, твердых и 

жидких (трансформаторное масло) диэлектриков». Лабораторный стенд «Изучение 

основных видов электроизоляционных материалов и определение их дугостойко-

сти». Лабораторный стенд «Изучение марок кабелей и проводов». Лабораторный 

стенд «Механизация крепежных работ в электромонтажном производстве». Лабора-

торный стенд «Соединение, оконцевание и присоединение жил проводов и кабе-

лей». Лабораторный стенд «Монтаж кабельных линий». Лабораторный стенд «Мон-

таж электропроводок в трубах» . Лабораторный стенд «Монтаж тросовых прово-

док». Лабораторный стенд «Изучение конструкций и исследование защитных харак-

теристик устройств защитного отключения». Лабораторный стенд «Монтаж све-

тильников с газоразрядными лампами низкого давления». Лабораторный стенд 

«Монтаж квартирного щитка и счетчика электрической энергии». Лабораторный 

стенд «Монтаж электропроводок в жилых и общественных зданиях». Лабораторный 

стенд «Вводы линий электропередачи до 1 кВ в здания». Лабораторный стенд «Изу-

чение конструкции, технологии монтажа и схем включения магнитных пускателей». 

Лабораторный стенд «Монтаж коммутационных аппаратов, распределительных уст-

ройств и вторичных цепей в установках напряжением до 1000 В». Лабораторный 

стенд «Монтаж электрических двигателей». Лабораторный стенд «Монтаж воздуш-

ных линий электропередачи напряжением 0,38 кВ». Лабораторный стенд «Фазиров-

ка концов статорной обмотки трехфазного асинхронного электродвигателя с корот-

Частично приспо-

соблены 

 

Ауд. 1-06 (Чи-

тальный зал) – 

полностью при-

способлена 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инва-

лидами и лицами с 

ограниченной воз-

можностями здоро-

вья 

козамкнутым ротором». Лабораторный стенд «Испытание трансформаторов после 

ремонта». Лабораторный стенд «Ремонт кабельных линий». Лабораторный стенд 

«Испытание активной стали машин и трансформаторов». Лабораторный стенд «Де-

фектация асинхронного двигателя при ремонте». Лабораторный стенд «Дефектация 

трансформатора при ремонте». Лабораторный стенд «Измерение сопротивления за-

земляющих устройств». Лабораторный стенд «Испытания коммутационных аппара-

тов, Лабораторная работа «Измерение тангенса угла диэлектрической проницаемо-

сти силового трансформатора». Лабораторный стенд «Эксплуатация погружного 

насоса ЭЦВ». Лабораторный стенд «Заземление электроустановок. Обеспечение 

электробезопасности с помощью УЗО». Лабораторный стенд «Основные и дополни-

тельные электроизоляционные защитные средства для электроустановок напряже-

нием до 1000 В». Тренажер сердечно-легочной реанимации «Максим». Лаборатор-

ный стенд «Исследование режимов работы блока автоматики БА-4-400Б ветроэлек-

трического агрегата АВЭУ6-4М». Лабораторный стенд «Изучение и исследование 

асинхронного полюсопереключаемого электродвигателя с конденсаторным возбуж-

дением в качестве генератора ветроэнергетической установки». Монтажный инст-

румент «Набор инструмента электромонтажника». Щиток ЩКП с УЗО. Ножницы по 

металлу. Клещи обжимные. Лабораторный автотрансформатор. Дрель. Установка У 

5052, У II-34. Источник питания. Осциллограф С1-69. Осциллограф А-306. Прибор 

ВЧФ5-3. Измеритель сопротивления MIC- 2500. Переносной комплект измеритель-

ных приборов для проведения испытаний электрооборудования напряжением до 

1000 В. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 Russian 

Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MS Open Li-

cense Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Ediucational Li-cense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система ди-станционного образования) - Бесплатно распространяемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО 

 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒ ауд. 1-06: 

Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в ком-

плектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 

набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор Acer X 1260P, 

экран, телевизор Samsung. 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инва-

лидами и лицами с 

ограниченной воз-

можностями здоро-

вья 

35.02.08 

«Электри-

фикация и 

автоматиза-

ция сельско-

го хозяйст-

ва» 

Техническое об-

служивание и 

ремонт автомати-

зированных сис-

тем сельскохо-

зяйственной тех-

ники 

Специальные помещения: 

 

лаборатория эксплуатации и 

ремонта электрооборудования и 

средств  автоматизации  – ауд. 

1-37. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 И 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

 

Читальный зал – ауд. 1-06. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 Г (ауд. 1-06). 

 

Специальные помещения (лаборатория эксплуатации и ремонта электрооборудо-

вания и средств  автоматизации  – ауд. 1-37.): Рабочее место преподавателя, рабо-

чие места обучающихся, стационарная мультимедийная установка, компьютер, мар-

керная доска, лабораторный стенд «Определение диэлектрической проницаемости и 

тангенса угла диэлектрических потерь электроизоляционных материалов». Лабора-

торный стенд «Измерение удельных сопротивлений изолирующих материалов». Ла-

бораторный стенд «Электрическая прочность воздушных промежутков, твердых и 

жидких (трансформаторное масло) диэлектриков». Лабораторный стенд «Изучение 

основных видов электроизоляционных материалов и определение их дугостойко-

сти». Лабораторный стенд «Изучение марок кабелей и проводов». Лабораторный 

стенд «Механизация крепежных работ в электромонтажном производстве». Лабора-

торный стенд «Соединение, оконцевание и присоединение жил проводов и кабе-

лей». Лабораторный стенд «Монтаж кабельных линий». Лабораторный стенд «Мон-

таж электропроводок в трубах» . Лабораторный стенд «Монтаж тросовых прово-

док». Лабораторный стенд «Изучение конструкций и исследование защитных харак-

теристик устройств защитного отключения». Лабораторный стенд «Монтаж све-

тильников с газоразрядными лампами низкого давления». Лабораторный стенд 

«Монтаж квартирного щитка и счетчика электрической энергии». Лабораторный 

стенд «Монтаж электропроводок в жилых и общественных зданиях». Лабораторный 

стенд «Вводы линий электропередачи до 1 кВ в здания». Лабораторный стенд «Изу-

чение конструкции, технологии монтажа и схем включения магнитных пускателей». 

Лабораторный стенд «Монтаж коммутационных аппаратов, распределительных уст-

ройств и вторичных цепей в установках напряжением до 1000 В». Лабораторный 

стенд «Монтаж электрических двигателей». Лабораторный стенд «Монтаж воздуш-

ных линий электропередачи напряжением 0,38 кВ». Лабораторный стенд «Фазиров-

ка концов статорной обмотки трехфазного асинхронного электродвигателя с корот-

козамкнутым ротором». Лабораторный стенд «Испытание трансформаторов после 

ремонта». Лабораторный стенд «Ремонт кабельных линий». Лабораторный стенд 

«Испытание активной стали машин и трансформаторов». Лабораторный стенд «Де-

фектация асинхронного двигателя при ремонте». Лабораторный стенд «Дефектация 

трансформатора при ремонте». Лабораторный стенд «Измерение сопротивления за-

земляющих устройств». Лабораторный стенд «Испытания коммутационных аппара-

тов, Лабораторная работа «Измерение тангенса угла диэлектрической проницаемо-

сти силового трансформатора». Лабораторный стенд «Эксплуатация погружного 

насоса ЭЦВ». Лабораторный стенд «Заземление электроустановок. Обеспечение 

электробезопасности с помощью УЗО». Лабораторный стенд «Основные и дополни-

тельные электроизоляционные защитные средства для электроустановок напряже-

нием до 1000 В». Тренажер сердечно-легочной реанимации «Максим». Лаборатор-

ный стенд «Исследование режимов работы блока автоматики БА-4-400Б ветроэлек-

Частично приспо-

соблены 

 

Ауд. 1-06 (Чи-

тальный зал) – 

полностью при-

способлена 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инва-

лидами и лицами с 

ограниченной воз-

можностями здоро-

вья 

трического агрегата АВЭУ6-4М». Лабораторный стенд «Изучение и исследование 

асинхронного полюсопереключаемого электродвигателя с конденсаторным возбуж-

дением в качестве генератора ветроэнергетической установки». Монтажный инст-

румент «Набор инструмента электромонтажника». Щиток ЩКП с УЗО. Ножницы по 

металлу. Клещи обжимные. Лабораторный автотрансформатор. Дрель. Установка У 

5052, У II-34. Источник питания. Осциллограф С1-69. Осциллограф А-306. Прибор 

ВЧФ5-3. Измеритель сопротивления MIC- 2500. Переносной комплект измеритель-

ных приборов для проведения испытаний электрооборудования напряжением до 

1000 В. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 Russian 

Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MS Open Li-

cense Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Ediucational Li-cense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система ди-станционного образования) - Бесплатно распространяемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО 

 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒ ауд. 1-06: 

Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в ком-

плектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 

набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор Acer X 1260P, 

экран, телевизор Samsung. 

35.02.08 

«Электри-

фикация и 

автоматиза-

ция сельско-

го хозяйст-

ва» 

Электропривод 

Специальные помещения: 

 

лаборатория электропривода 

сельскохозяйственных машин– 

ауд. 1-14. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44Д 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

 

 

Специальные помещения (лаборатория электропривода сельскохозяйственных ма-

шин – ауд. 1-14.) Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, Спе-

циализированные лабораторные стенды по исследованию механических и электри-

ческих характеристик электродвигателей и электро-приводов производственных 

процессов – 12 шт Электродвигатели постоянного и переменного тока, генераторы, 

Щит «РУС», Вольтметр В7-27/1, Вольтметр В-27-10, Осцилограф 3015, Прибор 

КСП414408, Измерительный комплект К-505, Измеритель регистратор ИС-203,4, 

Регулятор напряжения 02-05,  Прибор В7-26, Измеритель температуры и влажности  

Center 315, Измеритель параметров микроклимата ТКА-ПКМ модель 62, Преобразо-

ватель частоты CombiVario, Компьютер Cjre i32120/4096/1024/DVDRW/мон. LG 

E2442T, Мультимед. Комплект: проекторkD945VX, потолочное крепление, экран  

Частично приспо-

соблены 

 

Ауд. 1-06 (Чи-

тальный зал) – 

полностью при-

способлена 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инва-

лидами и лицами с 

ограниченной воз-

можностями здоро-

вья 

Читальный зал – ауд. 1-06. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 Г (ауд. 1-06). 

Screen Media 183*244 см, Источник бесперебойного питания ippon Start Power Pro 

2000,Телевизор Aiwa 42LE,Типовой комплект учебного оборудования "Асинхрон-

ный электропривод",Типовой комплект учебного оборудования "Электропривод 

постоянного тока",Типовой комплект учебного оборудования "ПЛК-ОВЕН", мело-

вая доска. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 Russian 

Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MS Open Li-

cense Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Ediucational Li-cense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система ди-станционного образования) - Бесплатно распространяемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО 

 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒ ауд. 1-06: 

Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в ком-

плектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 

набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор Acer X 1260P, 

экран, телевизор Samsung. 

35.02.08 

«Электри-

фикация и 

автоматиза-

ция сельско-

го хозяйст-

ва» 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

(предприятия) 

Специальные помещения: 

 

лаборатория электропривода 

сельскохозяйственных машин – 

ауд. 1-14. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44Д 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

 

Читальный зал – ауд. 1-06. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 Г (ауд. 1-06). 

 

Специальные помещения (лаборатория электропривода сельскохозяйственных ма-

шин – ауд. 1-14.) Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, Спе-

циализированные лабораторные стенды по исследованию механических и электри-

ческих характеристик электродвигателей и электро-приводов производственных 

процессов – 12 шт Электродвигатели постоянного и переменного тока, генераторы, 

Щит «РУС», Вольтметр В7-27/1, Вольтметр В-27-10, Осцилограф 3015, Прибор 

КСП414408, Измерительный комплект К-505, Измеритель регистратор ИС-203,4, 

Регулятор напряжения 02-05,  Прибор В7-26, Измеритель температуры и влажности  

Center 315, Измеритель параметров микроклимата ТКА-ПКМ модель 62, Преобразо-

ватель частоты CombiVario, Компьютер Cjre i32120/4096/1024/DVDRW/мон. LG 

E2442T, Мультимед. Комплект: проекторkD945VX, потолочное крепление, экран  

Screen Media 183*244 см, Источник бесперебойного питания ippon Start Power Pro 

2000,Телевизор Aiwa 42LE,Типовой комплект учебного оборудования "Асинхрон-

ный электропривод",Типовой комплект учебного оборудования "Электропривод 

постоянного тока",Типовой комплект учебного оборудования "ПЛК-ОВЕН", мело-

Частично приспо-

соблены 

 

Ауд. 1-06 (Чи-

тальный зал) – 

полностью при-

способлена 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инва-

лидами и лицами с 

ограниченной воз-

можностями здоро-

вья 

вая доска. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 Russian 

Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MS Open Li-

cense Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Ediucational Li-cense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система ди-станционного образования) - Бесплатно распространяемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО 

 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒ ауд. 1-06: 

Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в ком-

плектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 

набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор Acer X 1260P, 

экран, телевизор Samsung. 

35.02.08 

«Электри-

фикация и 

автоматиза-

ция сельско-

го хозяйст-

ва» 

Выполнение ра-

бот по профессии 

электромонтер по 

обслуживанию 

электроустановок 

Специальные помещения: 

 

лаборатория электроснабжения 

сельского  хозяйства  – ауд. 1-

31. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 И 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

 

Читальный зал – ауд. 1-06. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 Г (ауд. 1-06). 

 

Специальные помещения (лаборатория электроснабжения сельского  хозяйства  – 

ауд. 1-31.): Рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, меловая дос-

ка, Специализированные лабораторные стенды по исследованию электротехнологи-

ческих процессов – 14 шт, Щит СФО-А-100, Видеоплеер «Samsung", Мультимедиа 

проектор «Beng Projektor», Осцилограф 3015,  Камера МКК-3, Прибор КСП 414408, 

Анемометр АП-1, Testo 410, Магнетрон П-205, Калорифер СФОА-100, Телевизор 

«Sony», Электрокотел ЭПЗ-6, Тепловизор Testo 875, Тепловизорный комплекс 

«Термограмма М», Счетчик аэроионов Сапфир 3К. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 Russian 

Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MS Open Li-

cense Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Ediucational Li-cense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система ди-станционного образования) - Бесплатно распространяемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инва-

лидами и лицами с 

ограниченной воз-

можностями здоро-

вья 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО 

 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒ ауд. 1-06: 

Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в ком-

плектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 

набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор Acer X 1260P, 

экран, телевизор Samsung. 

35.02.08 

«Электри-

фикация и 

автоматиза-

ция сельско-

го хозяйст-

ва» 

Монтаж, техни-

ческое обслужи-

вание и ремонт 

электроустановок 

Специальные помещения: 

 

лаборатория эксплуатации и 

ремонта электрооборудования и 

средств  автоматизации  – ауд. 

1-37. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 И 

 

Помещения для самостоя-

тельной работы: 

 

Читальный зал – ауд. 1-06. 

 

660130 г. Красноярск, ул. Елены 

Стасовой 44 Г (ауд. 1-06). 

 

Специальные помещения (лаборатория эксплуатации и ремонта электрооборудо-

вания и средств  автоматизации  – ауд. 1-37.): Рабочее место преподавателя, рабо-

чие места обучающихся, стационарная мультимедийная установка, компьютер, мар-

керная доска, лабораторный стенд «Определение диэлектрической проницаемости и 

тангенса угла диэлектрических потерь электроизоляционных материалов». Лабора-

торный стенд «Измерение удельных сопротивлений изолирующих материалов». Ла-

бораторный стенд «Электрическая прочность воздушных промежутков, твердых и 

жидких (трансформаторное масло) диэлектриков». Лабораторный стенд «Изучение 

основных видов электроизоляционных материалов и определение их дугостойко-

сти». Лабораторный стенд «Изучение марок кабелей и проводов». Лабораторный 

стенд «Механизация крепежных работ в электромонтажном производстве». Лабора-

торный стенд «Соединение, оконцевание и присоединение жил проводов и кабе-

лей». Лабораторный стенд «Монтаж кабельных линий». Лабораторный стенд «Мон-

таж электропроводок в трубах» . Лабораторный стенд «Монтаж тросовых прово-

док». Лабораторный стенд «Изучение конструкций и исследование защитных харак-

теристик устройств защитного отключения». Лабораторный стенд «Монтаж све-

тильников с газоразрядными лампами низкого давления». Лабораторный стенд 

«Монтаж квартирного щитка и счетчика электрической энергии». Лабораторный 

стенд «Монтаж электропроводок в жилых и общественных зданиях». Лабораторный 

стенд «Вводы линий электропередачи до 1 кВ в здания». Лабораторный стенд «Изу-

чение конструкции, технологии монтажа и схем включения магнитных пускателей». 

Лабораторный стенд «Монтаж коммутационных аппаратов, распределительных уст-

ройств и вторичных цепей в установках напряжением до 1000 В». Лабораторный 

стенд «Монтаж электрических двигателей». Лабораторный стенд «Монтаж воздуш-

ных линий электропередачи напряжением 0,38 кВ». Лабораторный стенд «Фазиров-

ка концов статорной обмотки трехфазного асинхронного электродвигателя с корот-

козамкнутым ротором». Лабораторный стенд «Испытание трансформаторов после 

ремонта». Лабораторный стенд «Ремонт кабельных линий». Лабораторный стенд 

«Испытание активной стали машин и трансформаторов». Лабораторный стенд «Де-

фектация асинхронного двигателя при ремонте». Лабораторный стенд «Дефектация 

трансформатора при ремонте». Лабораторный стенд «Измерение сопротивления за-

Частично приспо-

соблены 

 

Ауд. 1-06 (Чи-

тальный зал) – 

полностью при-

способлена 



Код 

Наименова-

ние специ-

альности, 

направления 

подготовки 

Наименование 

дисциплины (мо-

дуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для ис-

пользования инва-

лидами и лицами с 

ограниченной воз-

можностями здоро-

вья 

земляющих устройств». Лабораторный стенд «Испытания коммутационных аппара-

тов, Лабораторная работа «Измерение тангенса угла диэлектрической проницаемо-

сти силового трансформатора». Лабораторный стенд «Эксплуатация погружного 

насоса ЭЦВ». Лабораторный стенд «Заземление электроустановок. Обеспечение 

электробезопасности с помощью УЗО». Лабораторный стенд «Основные и дополни-

тельные электроизоляционные защитные средства для электроустановок напряже-

нием до 1000 В». Тренажер сердечно-легочной реанимации «Максим». Лаборатор-

ный стенд «Исследование режимов работы блока автоматики БА-4-400Б ветроэлек-

трического агрегата АВЭУ6-4М». Лабораторный стенд «Изучение и исследование 

асинхронного полюсопереключаемого электродвигателя с конденсаторным возбуж-

дением в качестве генератора ветроэнергетической установки». Монтажный инст-

румент «Набор инструмента электромонтажника». Щиток ЩКП с УЗО. Ножницы по 

металлу. Клещи обжимные. Лабораторный автотрансформатор. Дрель. Установка У 

5052, У II-34. Источник питания. Осциллограф С1-69. Осциллограф А-306. Прибор 

ВЧФ5-3. Измеритель сопротивления MIC- 2500. Переносной комплект измеритель-

ных приборов для проведения испытаний электрооборудования напряжением до 

1000 В. 

 

Комплект лицензионного программного обеспечения: 

Windows 7 Enterprise (бессрочная лицензия) Офисный пакет Office 2007 Russian 

Open License Pack (Академическая лицензия №44937729 от 15.12.2008) MS Open Li-

cense Office Access 2007 (Лицензия академическая №45965845 31.10.2011) 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса. Стандартный Russian Edition. 1000-1499 

Node 2 year Ediucational Li-cense (лицензия 17E0-171204-043145-330-825 с 

12.04.2017 до 12.12.2019) 

Moodle 3.5.6a (система ди-станционного образования) - Бесплатно распространяемое 

ПО; 

Офисный пакет LibreOffice 6.2.1 - Бесплатно распростра-няемое ПО; 

Яндекс (Браузер / Диск) - Бесплатно распространяемое ПО 

 

Читальный зал научной библиотеки КрасГАУ на 51 посадочное место ‒ ауд. 1-06: 

Гигабитный интернет, Wi-fi, 2 компьютера на базе процессора Intel Core i3 в ком-

плектации с монитором Samsung и др. внешними периферийными устройствами, 

набор демонстрационного оборудования: мультимедийный проектор Acer X 1260P, 

экран, телевизор Samsung. 

 


